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Автор «Сказок-обнимашек» - писатель, педагог, автор 

методик раннего развития помогает найти ответы на  

вопросы родителей: что делать, если малыш не 

слушается, упрямится, капризничает? Ругать, делать 

замечания, наказывать? А может быть, обнять? Сказки-

обнимашки из этой книги учат ребёнка любить своих 

близких, относиться к ним с теплом и доверием. 

Прочитав и обсудив с малышом каждую сказку, не 

забудьте его крепко обнять! 

Предлагаем вашему вниманию 2 сказки из книги. 
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 Дорогие родители! Ваш малыш плачет, и вы никак не 

можете его успокоить? Что же делать? Прежде всего 

постарайтесь понять причину плача. Чаще всего 

причинами детских слёз могут быть усталость, страх, 

неумение управлять собой, незнание, как вести себя в той 

или иной ситуации, неуверенность в себе. Не забывайте о 

том, что жизненный опыт ребёнка ещё очень мал. И один 

из самых простых способов приобретения новых знаний о 

жизни - чтение поучительных сказок. Ведь лучше учиться 

на чужих ошибках, чем на своих, не правда ли? В этой 

книге вы найдёте небольшие сказочные истории, в 

которых отражены наиболее часто встречающиеся у 

малышей проблемы. Прочитав ребёнку сказку, обсудите 

её. Спросите, кто из героев вёл себя неправильно и 



почему. Так ребёнок сможет увидеть проблему со стороны, оценить её, сделать выводы, и 

в результате научится правильно себя вести. Даже если потом похожая ситуация всё-таки 

произойдёт с малышом, просто напомните ему о непослушном герое, как неправильно тот 

поступал и что из этого вышло. Вы увидите, что поучительные сказки гораздо 

эффективнее, чем постоянные замечания и упрёки. Пусть ваш малыш вырастет 

воспитанным и успешным! 

 

 


